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Уставной суд Москвы
Закон г. Москвы от 13 февраля 2002 г. N 10 "Об Уставном суде города Москвы" (с
изменениями от 4 июля 2007 г.) Настоящий Закон определяет порядок формирования и
деятельности Уставного суда города Москвы. Глава 1. Общие положения Статья 1. Уставный
суд - орган судебной власти города Москвы 1. Уставный суд города Москвы (далее - Уставный
суд) - судебный орган уставного контроля, самостоятельно и независимо осуществляющий
судебную власть посредством уставного судопроизводства как разновидности
конституционного судопроизводства. 2. Уставный суд входит в единую судебную систему
Российской Федерации. Статья 2. Законодательство об Уставном суде Полномочия, порядок
образования и деятельности Уставного суда определяются Конституцией Российской
Федерации, Федеральным конституционным законом "О судебной системе Российской
Федерации", федеральными законами, Уставом города Москвы (далее - Устав) и настоящим
Законом. Статья 3. Полномочия Уставного суда Уставный суд: 1. Разрешает дела о
соответствии Уставу: а) законов города Москвы; б) нормативных правовых актов Московской
городской Думы, Мэра Москвы, Правительства Москвы, иных органов и должностных лиц
исполнительной власти города Москвы; в) уставов муниципальных образований, нормативных
правовых актов органов местного самоуправления и их должностных лиц; г) отдельных
положений нормативных правовых актов, указанных в пунктах а), б), в) части 1 настоящей
статьи. 2. Дает официальное толкование Устава. 3. Реализует законодательную инициативу. 4.
Осуществляет иные полномочия, предусмотренные Конституцией Российской Федерации,
Федеральным конституционным законом "О судебной системе Российской Федерации",
Уставом и настоящим Законом. Статья 4. Состав Уставного суда 1. Уставный суд состоит из
пяти судей. 2. Судья Уставного суда замещает государственную должность города Москвы. 3.
Судья Уставного суда назначается на должность Московской городской Думой по
представлению Мэра Москвы. Статья 5. Общие принципы деятельности Уставного суда
Уставный суд осуществляет свою деятельность на основе принципов законности,
независимости, коллегиальности, гласности, состязательности и равноправия сторон,
использования в деятельности Уставного суда русского языка - государственного языка
Российской Федерации с предоставлением возможности участникам процесса пользоваться
родным языком. Статья 6. Обязательность документов Уставного суда Вступившие в силу
решения и иные документы Уставного суда по вопросам, отнесенным к его
подведомственности, обязательны для всех органов государственной власти, органов
местного самоуправления, общественных объединений,
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